Уважаемые граждане!
С 01 по 10 декабря 2020 года Местная общественная приёмная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при участии представителей организаций партнеров, специалистов органов власти, депутатов Муниципальных Советов - проводит Декаду приёмов граждан в дистанционном
формате (по телефону).
График Декады приёмов граждан
Дата
1 декабря

Тематика
Тематический прием предпринимателей области
Прием проводит Руководитель Региональной
общественной приемной Председателя Партии «Единая
Россия» Бакиров А.Ф.
Основные вопросы, планируемые к обсуждению:

1 декабря
2 декабря

3 декабря

4 декабря

Партнеры/участники
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»,
Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «Опора России», Торгово-промышленная
палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской
области

- о мерах поддержки предпринимателей ЯО в период
пандемии и проблемах, возникающих при их реализации;
- о переходе с ЕНВД на другие налоговые режимы и
предложения
по
изменению
регионального
законодательства о патенте.
Приём граждан в общественной приёмной партии
Время приёма с 9.00-17.00 час. по телефону 2-20-00

Начало тематического приёма в 11.00 в формате видеоконференции
Справки по телефону – 2-13-05
Гаврилов Роман Юрьевич-начальник отдела экономического
развития и инвестиций администрации Некоузского МР

День приемов граждан по вопросам социального
обеспечения
Время приёма с 11.00 -12.00 час. по телефону 2-11-38

Никитина Мзия Леонидовна -начальник Управления социальной
защиты населения и труда администрации Некоузского МР
Краюхина Елена Александровна -директор КЦСОН Некоузского
района, депутат Муниципального Совета

Время приёма с 10.00-11.00 час. по телефону 2-12-03
День приемов граждан по вопросам социально
значимым и организации здравоохранения
Время приёма с 11.00-12.00 час. по телефону 2-11-04
День приемов граждан по вопросам ЖКХ,
Реализация проектов «Решаем вместе»

Марченко Ольга Борисовна – руководитель общественной приёмной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Депутат Муниципального Совета

Птушкина Наталья Викторовна – заместитель Главы администрации
Некоузского МР по социальным вопросам
Лебедева Лидия Анатольевна -Главный врач Некоузской ЦРБ
Демидов Павел Александрович - Первый заместитель Главы
администрации Некоузского МР

7 декабря
8 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря

Время приёма с 11.00-12.00 по телефону 2-13-78,
2-11-51 (отдел ЖКХ)
День приемов граждан по вопросам старшего поколения
Время приёма с 10.00 -12.00 час. по телефону 2-15-44

Струц Тамара Николаевна -начальник отдела ЖКХ администрации
Некоузского МР
Прием ведут представители ПФР клиентской службы в Некоузском
районе.

День приемов граждан по вопросам дошкольного и
школьного образования
Время приёма с10.00-11.00час. по телефону 2-14-35
День приемов граждан по вопросам культуры,
молодежной политики и спорта
Время приёма с 10.00 - 11.00 час. по телефону 2-12-67
День приемов по юридическим вопросам
Время приёма с 12.00 -13.00 час. по телефону 2-12-08

Юдина Елена Витальевна -начальник Отдела образования
Администрации Некоузского МР

День приемов по трудовым вопросам
Время приёма с 10.00-12.00 час. по телефону 2-12-98

Баранов Алексей Константинович- председатель Комитета культуры,
молодежной политики и спорта администрации Некоузского МР
Ларина Любовь Викторовна -начальник административно-кадрового
управления администрации Некоузского МР, заместитель Секретаря
Некоузского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Фольк Сергей Андреевич – ведущий специалист по охране труда
Управления социальной защиты населения и труда администрации
Некоузского МР

Также вы можете направить свои вопросы на электронный адрес общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ernekouz@yandex.ru
или позвонить по телефону 848(547)2-20-00 руководителю общественной приёмной - Марченко Ольге Борисовне.

